
 
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 
 

18.09.2020           № 0111/551 
г. Брянск 

 

О конкурсном отборе некоммерческих организаций,  

не являющихся государственными (муниципальными)  

учреждениями, осуществляющих деятельность в  

социальной сфере в области культуры и искусства  

на право получения финансовой поддержки в  

обеспечении доступа к предоставлению услуг в  

социальной сфере в области культуры и искусства  

в рамках государственной программы «Развитие  

культуры и туризма в Брянской области»  
 

 
В соответствии с Порядком предоставления субсидий некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, осуществляющим деятельность в социальной сфере в области 
культуры и искусства, утверждённым Постановлением Правительства Брянской 
области от 18 марта 2019 года №106-п и государственной программой «Развитие 
культуры и туризма в Брянской области» 

 
п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Провести конкурсный отбор социально ориентированных 

некоммерческих организаций, не являющихся государственными 

(муниципальными) учреждениями, осуществляющих деятельность в социальной 

сфере в области культуры и искусства на право получения финансовой 

поддержки в обеспечении доступа к предоставлению услуг в социальной сфере в 

области культуры и искусства в рамках государственной программы «Развитие 

культуры и туризма в Брянской области». 
2. Утвердить состав конкурсной комиссии в прилагаемом составе 

(приложение 1). 
3. Конкурсной комиссии провести конкурсный отбор социально 

ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся 
государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющих 
деятельность в социальной сфере в области культуры и искусства на право 
получения финансовой поддержки в обеспечении доступа к предоставлению 
услуг в социальной сфере в области культуры и искусства в рамках 
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государственной программы «Развитие культуры и туризма в Брянской области» 
не позднее 20 октября 2020 года. 

4. Начальнику отдела по делам архивов, музеев и библиотек          
Розановой Ж.Л.: 

- в срок до 21 сентября 2020 года разместить на сайте департамента 
культуры Брянской области извещение о конкурсе и форму заявки (приложение 
2). 

- в период с 21 сентября по 11 октября 2020 года обеспечить прием и 
регистрацию поступивших заявок, консультирование по вопросам подготовки 
заявок на участие в конкурсе; 

- в период с 11 октября 2020 года до даты назначения заседания 
конкурсной комиссии осуществить проверку представленных заявок на 
соответствие требованиям порядка предоставления субсидии; 

- организовать работу конкурсной комиссии; 
- на основании оценки конкурсной комиссии по сумме баллов рассчитать 

рейтинг каждой заявки, составить рейтинговую таблицу заявок и подготовить 
рекомендации конкурсной комиссии о минимальном значении рейтинга заявки, 
при котором представивший ее участник конкурса признается победителем; 

- обеспечить составление и подписание протокола конкурсной комиссии; 
-по результатам конкурсного отбора обеспечить подписание с 

победителями конкурса соглашений на предоставление субсидии. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

департамента культуры Брянской области Марину Е.А. 
 
 
 
 
Директор департамента                 Е.С. Кривцова 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 


